
ОТЧЕТ по выполнению государственного задания  

ГАОУ СПО ЛО «Киришский политехнический техникум» за 2012 год 

1. Создание многопрофильного ресурсного центра по подготовке 

рабочих кадров и специалистов в области энергетики и 

промышленности. 

Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

1)  Создание рабочей 

и плановой 

документации 

ресурсного центра. 

2) Проведение 

стажировки 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения. 

3) Заключение 

договоров с 

предприятиями по 

организации практики 

студентов. 

4) Проведение 

семинаров и 

конференций по 

улучшению 

подготовки 

специалистов. 

1). Разработана концепция многопрофильного 

ресурсного центра, включающая в себя: 

-план работы многопрофильного ресурсного 

центра; 

- Положение о многопрофильном ресурсном 

центре;   

2). Заключен договор с филиалом ОАО «ОГК-2»  и 

ООО»КИНЕФ» на прохождение практики учащихся 

и студентов.  

3). Заключены договоры с предприятиями на 

переподготовку по рабочим профессиям. 

4). Приобретение учебной литературы. 

5). Разработаны методические указания 

-    «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрооборудования». 

-«Электрические машины» 

с заданиями контрольных работ. 

-«Электропривод»  

с заданиями контрольных работ. 

- по выполнению курсового проекта по дисциплине:  

«Электроснабжение отрасли». 

Проектирование электроснабжения промышленного 

предприятия. 

-«Электрическое и электромеханическое 

оборудование» 

Расчет  освещения. 

- по курсовому проектированию по дисциплине 

«Электрическое и электромеханическое 

оборудование». 

- по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» в виде презентации «Структура 

органов и служб стандартизации. Методы 



стандартизации». 

6). Стажировка для мастеров п\о и преподавателей 

спецдисциплин на обучающих системах LUСAS 

NǛLLE и испытательных комплексах серии РЕТОМ 

компании «ДИНАМИКА»  

на базе ГАОУ СПО ЛО «Киришский 

политехнический техникум» 

7. Разработаны    9 программ профессиональной 

подготовки и переподготовки  на основе  

компетентностного подхода. 

8. Приобретен комплект специализированного 

учебного оборудования лаборатории «Технологии 

производства неразъемных соединений материалов» 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-

05  

9. Рассылка на электронную почту и передача по 

факсу предложения по   программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации взрослого населения. 

10. Сведения по курсам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации взрослого населения на сайте 

http://spokipk.kiredu.ru/ 

11. Размещается информация, о техникуме на сайте 

Киришского муниципального района www.admkir.ru 

12. Информация о ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» на  

EduScan — все вузы и ссузы России – адрес  

http://eduscan.net/ 

13. Информация о ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» на 

общественном образовательном портале «Ковчег 

образования» -  

адрес    http://kov-obr.ru/ . 
14. Курсы повышения квалификации на базе 

техникума по специальностям: 

Монтажник технологич. оборуд. и связанных с ним 

конструкций; 

Монтажник технологич трубопроводов; Монтажник 

http://spokipk.kiredu.ru/
http://www.admkir.ru/
http://eduscan.net/
http://kov-obr.ru/


Ст и ЖБК; 

Электрогазосварщик; Маляр; Оператор ТУ; 

Газорезчик; Повар; 

Лаборант. 

15. Рассылка в центры занятости ЛО с предложением 

о профподготовке на базе МРЦ КиПТ. 

16. Заключение договоров с предприятиями –

партнерами о сотрудничестве в области участия в 

общественно-профессиональной экспертизе 

программ обучения по соответствующим 

профессиям. 

17. Заключение договоров с предприятиями –

партнерами о прохождении  производственной 

практики учащихся и студентов КиПТ 

18. Реализация методических разработок 

преподавателей КиПТ. 

19. С целью создания среды непрерывного 

улучшения образовательной деятельности проведено 

обучение преподавательского состава ОУ для 

работы с каталогом электронных образовательных 

ресурсов.     

20. Методические разработки для преподавателей 

ОУ. 

 

Пояснительная записка   

            Мероприятия, запланированные в государственном задании на 

отчетный финансовый год с целью создания многопрофильного 

ресурсного центра по подготовке рабочих кадров и специалистов в 

области энергетики и промышленности, выполнены в полном объеме.  

              Для осуществления мероприятий по созданию многопрофильного 

ресурсного центра по подготовке рабочих кадров и специалистов в 

области энергетики и промышленности из областного бюджета были 

выделены финансовые средства в размере 460 тыс. руб. Все 

полученные средства были использованы в полном объеме по 

назначению. 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сумма 

1. Система управления и визуализации параметров 42 000,00 

2. Защитная маска сварщика 27 700,00 

3. Наушники 300,00 

4. Блок технологического интерфейса 228 000,00 

5. Набор из 4-х имитаторов сварочного инструмента 72 000,00 

6. 3D манипулятор с 3-мя имитаторами сварочного 

соединения 
45 000,00 

7. Программное обеспечение и методические 

материалы 
33 000,00 

8. Базис - верстак 12 000,00 

Итого 460 тыс. 

руб. 

 

Источники информации о фактически достигнутых результатах: 

1. Наличие плана работы ресурсного центра на 2011-2013 годы. 

2. Договоры с предприятиями о взаимодействии в рамках ресурсного 

центра. 

3. Печатные материалы по итогам семинара и стажировки на базе 

техникума. 

4. Методические материалы разработанные в ГАОУ СПО ЛО 

«Киришский политехнический техникум». 

5. Договор поставки № 1 от 12 мая 2012 года с ООО «МашПромСнаб» на 

сумму 70 000,00 рублей. 

6. Счет-фактура № 19 от 06 июня 2012 года на сумму 70 000,00 рублей 

7. Товарная накладная № 19 от 06 июня 2012 года на сумму 70 000,00 

рублей. 

8. Акт приема-передачи оборудования № 19/1 с ООО «МашПромСнаб». 



9. Договор поставки № 2 от 12 мая 2012 года с ООО «СтанкоЦентр 

«ТАЛВИ» на сумму 390 000,00 рублей. 

10. Счет-фактура № 13 от 06 июня 2012 года на сумму 390 000,00. 

11. Товарная накладная № 13 от 06 июня 2012 года на сумму 390 000,00. 

12. Акт приема передачи оборудования № 13/1 с ООО «СтанкоЦентр 

«ТАЛВИ». 

13. Предприятия, куда была направлена рассылка с предложением по   

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации взрослого населения: 

Филиал ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС; ООО «Теплоэнергоремонт-

Северо-Запад»; Филиал ОАО «ЛОЭСК «Киришские городские 

электрические сети»; ОАО "Русджам Кириши"; ЗАО «Киришский 

хлебокомбинат»; ООО «Полистирол»; ООО «Пеноплэкс-Кириши»; МП 

«Управление водопроводно-канализационного хозяйства»; ЗАО 

«Киришиспецтранс»; Киришский филиал по транспорту газа ОАО "СГ-

транс"; ГП «Киришское ДРСУ»; ООО КПАП; ЗАО «Строительный трест 

№ 46»;  ЗАО «Киришский ДСК»; ООО "Высотник"; ОАО «Киришская 

фирма Нефтезаводмонтаж»; ЗАО «Киришское СУ 

«Центроспецстрой»;ОАО «СРСУ № 8»; ЗАО «Эллинг»; ЗАО «Киришская 

ПМК-19»; ЗАО «КМУ «Севзапэнергомонтаж»; ООО "СМЭК"; ЗАО 

"ТИСМА";ЗАО «Сантехмонтаж-331"; ООО «Балтэнергостроймонтаж-

2000»; ЗАО «Терминал»;ООО «Строительная компания «Козерог»; МП 

«Жилищное хозяйство»; ЗАО «Электроналадка-Сервис»; ЗАО 

СевЗапСервис; ЗАО «КСУ «Центрспецстрой».  

14. Рассылка в центры занятости населения Ленинградской области с 

предложением о профподготовке на базе МРЦ КиПТ: 

Сланцевский центр занятости насе <czn-slancy@yandex.ru>, 

Бокситогорский центр занятости н <czn01@mail.ru>, Волосовский центр 

занятости насе <czn02@mail.ru>, Волховский центр занятости насел 

<czn03volh@mail.ru>, Всеволожский центр занятости нас 

<czn04@mail.ru>, Выборгский центр занятости насел <czn05-

vyborg@mail.ru>, Сивер <czn0601@gatchina.ru>, Войсковицкое 

подразделение <czn0604@mail.ru>, Гатчинский центр занятости насел 

<czn06@mail.ru>, Кингисеппский центр занятости на <czn07@mail.ru>, 

Кировский центр занятости населе <czn09@mail.ru>, Лужский центр 

занятости населени <czn12@mail.ru>, Подпорожский центр занятости нас 

http://www.gorod-kirishi.ru/Spravochnik_predpriyatij/Proizvodstvo/index.html/cspecstroy


<czn13@mail.ru>, Приозерский центр занятости насе <czn14@mail.ru>, 

Тихвинский центр занятости насел <czn_17@mail.ru>, Ломоносовский 

центр занятости на <czn__11@mail.ru>, Лодейнопольский центр занятости 

<lodczn10@mail.ru>, Тосненский центр занятости насел 

<tosno_czn18@mail.ru>. 

15. Предприятия –партнеры, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве в области участия в общественно-профессиональной 

экспертизе программ обучения по соответствующим профессиям: 

1.ООО «ПО КИРИШИ-НЕФТЕОРГСИНТЕЗ»; 

 2.ОАО «ОГК-6» филиал «Киришская ГРЭС»;  

3.ЗАО «Киришский домостроительный комбинат»; 

4.ЗАО «Строительный трест №46» ; 

     5.ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»; 

    6.ООО «Регионавто» Автоцентр «ЛАУРА». 

 

16. Предприятия –партнеры, с которыми заключены договора о прохождении  

производственной практики учащихся и студентов КиПТ на 2013 г.; 

1.ООО «ПО КИРИШИ-НЕФТЕОРГСИНТЕЗ»;  

 2.Филиал ОАО «ОГК-2» «Киришская ГРЭС» ; 

3.ЗАО «Киришский домостроительный комбинат»; 

4.ЗАО «Электроналадка-Сервис»; 

5.Хладокомбинат №1; 

 6.ЗАО «Строительный трест №46» ; 

7.ОАО Киришский стекольный завод («Русджам Кириши»); 

8.ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»; 

9.ОАО ЛОЭСК; 

10.ООО «Регионавто» Автоцентр «ЛАУРА»; 

11.ООО ПромЖилСтрой; 

12. ЗАО «Киришиспецтранс»; 

13. «Жилищное хозяйство»;  

14.СРСУ-8; 

15. ОО «АВТО»; 

16. ЗАО «Эллинг»; 

17. ООО "Строительная монтажная электрическая компания" - 

"СМЭК"; 

18. Киришский филиал по транспорту газа ОАО "СГ-транс". 

 

17. Реализованные методические разработки: 

1) Методическое пособие по основам электропривода с указаниями и 

примерами решения задач». По решению контрольных работ. 53 стр., 

Приложение 1, Приложение 2. Часть I. 

http://www.gorod-kirishi.ru/Spravochnik_predpriyatij/Proizvodstvo/index.html/kigres
http://www.gorod-kirishi.ru/Spravochnik_predpriyatij/Proizvodstvo/index.html/stroytrest
http://www.gorod-kirishi.ru/Spravochnik_predpriyatij/Proizvodstvo/index.html/kigres
http://www.gorod-kirishi.ru/Spravochnik_predpriyatij/Proizvodstvo/index.html/stroytrest


 Дисциплина: «Электрический привод». 

 Для специальности: «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования». 

 Квалификация: «техник».  

 

2) «Методические указания по курсовому проектированию». 

 40 стр. Дисциплина: «Электроснабжение объекта». 

 Для специальностей СПО  электротехнического направления. 

 Квалификация: «техник».  

3) «Методическое пособие по электронной технике». С указаниями и 

примерами решения контрольных работ. 52 стр. 

 Для специальности: «Техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования». 

 Квалификация: «техник». 

4) «Методическое пособие по курсу «Электрические машины». С 

указаниями и примерами решения задач. 46 стр. Часть I. 

 Для специальности: «Техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования». 

 Квалификация: «техник». 

 

18. Обучение преподавательского состава ОУ для работы с каталогом 

электронных образовательных ресурсов -   всего 25 человек. 
 

19. Методические разработки для преподавателей и мастеров 

производственного обучения ОУ: 

1. Взаимодействие  индивидного,  личностного  и  профессионального  

развития  человека. 

2. Профессиональное становление личности мастера 

производственного обучения. 

3. Профессиональное становление личности. 

4. Профессиональная деформация личности. 

5. Психологические особенности развития личности  на различных 

возрастных этапах. 

6. Роль куратора в становлении профессиональной культуры будущего 

специалиста. 

 

 

 


